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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

обыкновенных российских акций е ипмогцмо модели САРМ

В работе дана характеристика организаций и проанализированы основные 

показатели их финансовой деятельности, построена модель оценки долюерочных 

активов, которая позволит прогнозировать будущую доходность по этим 

активам и связанный с пей риск.

В работе представлены все произведенные расчеты. Результатом 

проведенного анализа являются рекомендации для эмитентов и инвесторов.

5



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................... 7

1 МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГЫНКЕ АКЦИЙ....................................... 9

1.1 Рыночная модель.......................................................................................................9

1.2Модель САРМ...............................................Ошибка! Закладка ие определена.

1.3 В^аимоевя^ь рыночной модели и моде.ш САРМ...............................................26

1.4 Применение модели САРМ в современных рыночных условиях...................28

2 АНАЛИЗ ОБЫКНОВЕННЫХ РОССИЙСКИХ АКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ

МОДЕЛИ САРМ ..................................................Ошибка! Закладка не определена.

2.1 Характеристика IJAO «Сбербанк». Цели, задачи, стратегия развития

предприятия. Оценка акигти 1IAO «Сбербанк» с помощью САРМ...........Ошибка!

Закладка не определена.

2.2 Характеристика ПАО «Магнит». Цели, задачи, стратегия развития

предприятия. Оценка акицй ПАО «Магнит» с помощью САРМ............. Ошибки!

Закладка не определена.

2.3 Характеристика ПАО «11ЛМК». Цели, задачи, стратегия развития

предприятия. Оценка акицй 11 АО «НЛМК» е помощью САРМ...........................52

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....................................................................63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................................64

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК............................................................................ 66

6



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы объясняется необходимостью российской 

экономики б увеличении интенсивности инвестиционной деятельности 

экономических субъектов неех очраслей. В чависимости от тою  насколько 

успешно будет осуществляться инвестиции деятельность в финансовом и 

промышленном секторах экономики зависит уровень экономического развития 

страны.

Практический интерес к разработкам на данную тему обусловлен тем, что 

инвестиционная деятельность в организации - это ключевой фактор, 

определяющий перспективы сс развития. Успешная реализация инвестиционных 

проектов обеспечит организации стабильную основу для дальнейшего роста.

Потребность в расширении масштабов исследований требует применения 

методик, учитывающих множество количественно измеряемых факторов и 

высокое качество анализируемой информации.

11а данный момент российская экономика в состоянии использовать все 

большее количество зарубежных методик при анализе эффективности 

инвестиционных проектов.

Основной целью работы является анализ результатов финансовой и 

инвестиционной деятельности, исследование эффективности инвестиций и 

обоснование применения зарубежных методик совокупного анализа для 

повышения эффективности стратегических решений организации в современных 

условиях экономики.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

Определение факторов, влияющих на результат инвестиционной 

деятельности.
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Оценка зарубежной методики анализа долгосрочных активов (модель

СЛРМ)

Опрсделаше особенностей применения кошфстпых методик при 

анализе шшестициошюй деятельности в условиях российской экономики

Практическое нримепеш1е модели СЛГМ и выявление особенностей 

при их использовании в условиях современной российской рыночной экономике.

Предметом нес ледова пня является модель СЛРМ, анализ экономической 

доходности и риска инвестиций, особенности применения данной модели к 

деятельности российских компаний, влияние условий шшеегировапия 

па доходность проекта.

Объектом исследования были выбраны российские компании.

Теоретической основой проведенного исследования: послужили научные 

работы отечественных и зарубежных экономистов.
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1 Модели ценообразования на рынке

1.1 Рыночная модель

Классическая формулировка проблемы выбора портфеля относится к 

инвестору, который должен выбрать го эффективного множества портфель, 

представляющий собой оптимальную комбинацию ожидаемой доходности и 

стандартною отклонения, исходя из предпочтений инвестора относительно иска и 

доходности. 11а практике, однако, это описание неадекватно характеризует 

ситуацию, с которой сталкивается большинство организаций, управляющих 

деиы ами институциональных инвесторов.

Мы хотим рассмотреть, как можно модифицировать проблему выбора 

портфеля для того, чтобы удовлетворить потребности институциональных 

инвесторов.

Определенные типы институциональных инвесторов, такие, как, например, 

пенсионные и сберегательные фонды (которые мы будем называть клиентами), 

обычно нанимают внешние фирмы (которые мы будем называть менеджерами) в 

качестве агентов для инвестирования своих финансовых активов. г)ти менеджеры 

обычно специализируются па каком-то одном определенном классе финансовых 

активов, таком, например, как обыкновенные акции или ценные бумаги с 

фиксированным доходом. Клиенты устанавливают для своих менеджеров 

эталонные критерии эффективности. Этими эталонами могут быть рыночные 

индексы (например, S&P 500) или специализированные эталоны, которые 

отражают специфику инвестиций (например, растущие акции с малой 

капитализацией).

Клиенты нанимают менеджеров, которые в результате своей работы 

должны достигнуть эталонного уровня. Такие менеджеры называются 

пассивными менеджерами. Клиенты нанимают и других менеджеров, которые
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должны повысить доходность, обеспечиваемую эталонными портфелями. Таких 

менеджеров называют активными менеджерами.

Для пассивных менеджеров проблема выбора портфеля является 

тривиальной. Они просто покупают и удерживают тс ценные бумаги, которые 

соответствуют эталону. Их портфели называют индексными фондами. Для 

пассивных менеджеров нет никакой необходимости иметь дело с эффективными 

множествами и предпочтениями по риску и доходности Данные понятия 

являются заботой их клиентов.

11еред активными менеджерами стоят гораздо более сложные задачи. Они 

должны сформировать портфели. которые обеспечивают доходность, 

превосходящую доходность установленных эталонов постоянно и на достаточную 

величину.

Наибольшей проблемой, препятствующей активным менеджерам, является 

недостаток информации. Даже наиболее способные из них совершают 

многочисленное количество ошибок при выборе ценных бумаг. Менеджеры, 

работающие на рынке обыкновенных акций, которые превышают эталонную 

доходность (после всех выплат и издержек) на 1-2 процентных пункта ежегодно, 

рассматриваются как исключительно эффективные исполнители. Менеджеры с 

недостатком квалификации (под квалификацией в данном случае подразумевается 

умение точно прогнозировать доходность цешгых бумаг) будут в проигрыше по 

сравнению с эталоном, так как их гонорары и операционные издержки 

уменьшают доходность.

Будем называть доходность, которую активный менеджер получает сверх 

эталонной доходности, активной доходностью (active returns). Например, 

менеджер, портфель которого обеспечивает доходность в 7%, в то время как 

эталонный портфель обеспечивает доходность в 4%, имеет активную доходность 

в 3%. Ожидаемая активная доходность наиболее искусных превысит ожидаемую 

активную доходность менее талантливых менеджеров. Однако в каждый 

конкретный период существует вероятность того, что активная доходность менее

ю



способного менеджера превысит активную доходность

высококвалифицировашюго менеджера131

Так как результаты инвестиционных решений активного менеджера 

являются неопределенными, их доходность относительно эталонной меняется в 

течение времени. Стандартное отклонение активной доходности будем называть 

активным риском (active risk).

Активные менеджеры (но крайней мере те, у кою есть способность к 

прогнозированию инвестиций) могут увеличить ожидаемую активную 

доходность, идя на больший активный риск. Разницу между долей актщй r 

реатьном и э газонном портфелях называют активной позицией (active position). 

Если дела складываются удачно, то активная доходность менеджера 

увеличивается за счет положительной активной позиции в инвестируемые активы. 

Но сели дела пойдут плохо, то активная доходность менеджера уменьшится. Чем 

более активна позиция менеджера, тем больше ожидаемая активная доходность. 

Однако и активный риск менеджера при этом возрастает.

Активный риск (и. таким образом активная ожидаемая доходность) может 

быть иекпючен, если включить в портфель все ценные бумаги в тех же долях, в 

которых они входят в эталонный портфель. 11ассивньге менеджеры следуют этому 

подход)'. Активные менеджеры принимают па себя активный риск, когда их 

портфель отличается от эталонного. Рациональные и искусные активные 

менеджеры идут на активный риск только в том случае, когда они ожидают роста 

активной доходности.

Теперь становится ясна суть проблемы выбора портфеля для активного 

менеджера. Нго тте волнует соотношение ожидаемой доходности портфеля и 

стандартного отклонения. Скорее менеджер выбирает между более высокой 

ожидаемой активной доходностью и более низким активным риском.

Данный процесс требует от нас предположений о способностях менеджера 

к предсказанию доходности ценных бумаг. Имея такую информацию, мы можем 

построить для данного менеджера эффективное множество (исходя из ожидаемой
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активной доходности и активного риска), которое показывает комбинация 

паивысшей активной доходности па единицу активного риска и наименьшего 

активного риска па единиц}- ожидаемой активной доходности. Предположим, что 

доходность обыкновенной акции за данный период времени (например, месяц) 

связана с доходностью за данный период акции на рыночный индекс, такой, 

например, как тттироко известный S&P 500. В этом случае с ростом рыночного 

индекса, вероятно, будет расти и цена акции, а с палением рыночного индекса, 

вероятно, будет падать и цена акции. О л mi ш  путей отражения данной 

взаимосвязи носит название рыночная модель (market model):

г , = « и  + P a ri + £ , i ’ О )

где п  - доходность цегаой бумаги г за данный период; 

п  - доходность па рыночный индекс I за тот же период; 

a,i - коэффициент смещения; 

f$u - коэффициент наклона: 

сц - случайная погрешность.

11редположив. что коэффициент наклона положителен, из уравнения 

можно заметить следующее: чем выше доходность на рыночный индекс., тем 

выше будет доходность цепной бумаги (заметим, что среднее значение случайной 

погрешности равняется нулю).

Член уравнения, известный как случайная погрешность (random error term), 

просто показывает, что рыночная модель не очень точно объясняет доходности 

пенных бумаг. Разность между действительным и ожидаемым значениями 

доходности при известной доходности рыночного индекса приписывается 

случайной погрешности. Таким образом, если доходность ценной бумаги 

составила 9% вместо 14%, то разность в 5% является случайной жнрешностью.

Случайную погрешность можно рассматривать как случайную 

переменную, которая имеет распределение вероятностей с нулевым 

математическим ожиданием и стандартным отклонением, обозначенным 0 £; .
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Таким образом, ее можно рассматривать как результат вращения колеса рулетки 

специального типа.

Например, случайную погрешность ценной бумаги Л можно 

рассматривать как переменную, связанную с колесом рулетки, на котором 

равномерно расположены цельте значения от -10% до +10% (рисунок l)t3]. Это 

означает, что существует 21 возможный результат вращения колеса рулетки, 

каждый из которых равновероятен. Отсюда следует, что при заданном наборе 

чисел среднее значение случайной погрешности равняется нулю:

[-ХОх1К ]]+ [ -9 х ^ 1]+... + [ 9 х ^ 1]+|10х^<1] = 0 (2)

Можно заметить, что данное вычисление представляет собой сумму 

произведений всех возможных результатов на вероятность их появления. Теперь 

можно показать, чю  стандартное отклонение данной случайной шмрешности 

равняется 6:06%:

{ [ ( - l0 - 0 r x ) /1]+ (-9 -0 ): x )< 1] +...+[(9-0)i x ^ 1] +[(10-0)2x ^ 1]}1'2=6!06 (3)

Данное вычисление включает в себя вычитание среднего значения из 

каждою возможного результата, затем возведение в квадрат каждой из этих 

разностей, умножение каждого квадрата па. вероятность получения 

соответствующего результата, суммирование произведений и, наконец, 

извлечение квадратного корня из результирующей суммы.
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Рисунок 1 - Колесо рулетки, соответствующее этой случайной

погрешности.

В общем случае случайные пофешпости цепных бумаг соответствуют 

рулеткам с другими крайними значениями и другими неравномерными 

интервалами между значениями. Хотя все они имеют математическое ожидание, 

равное пулю, стандартные отклонения у них могут быть различными.

Прямая лилия па рис. 2 представляет собой график рыночной модели для 

ценной бумаги, но без учета случайной погрешности. Соответственно уравнение 

прямой, построенной для ценной бумаги, выглядит следующим образом:
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Прямая CML (рыночная линия)
25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рисунок 2 - График рыночной модели для ценной бумаги без учета случайной

погрешности

Здесь по вертикальной оси отложена доходность ценной о умах и (гА\  а по 

горизонтальной оси доходность на рыночный индекс (п). Линия проходит через 

точку на вертикальной оси, соответствующую значению Линия имеет наклон, 

равный pij.
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Эта линия идет из точки на вертикальной оси, связанной со значением ош . 

Заметим, что наклон д анной прямой равняется [Зц.

Отмстим, что наклон в рыночной модели ценной бумаги измеряет 

чувствительность ее доходности к доходности на рыночный индекс. Обе линии на 

рисунках 1,2 имеют положительный наклон, показывающий, что чем выпте 

доходность на рыночный индекс, тем выше доходности зтих ценных бумаг. 

Однако прямые имекгг различный наклон. Эго означает, шх> бумаги имекуг 

различную чувствительность к доходности па индекс рынка. Точнее, прямая на 

рисунке 1 имеет болыттии наклон, чем прямая на рисунке 2, показывающий, что 

доходность к нервом случае являеюя более чувствительной к доходности на 

рыночный индекс, чем доходность прямой па рисунке 2.

Коэффициент наклона рыночной моде.ш часто называют «бета»- 

коэффициептом (beta) и вычисляют так:

где сти - является ковариацией между доходностью акции i и доходностью 

па рыночный индекс;

or -  является дисперсией доходности на индекс.

Акция, имеющая доходность, которая является зеркальным отражением 

доходности на индекс, будет иметь «бета» - коэффициент, и ои будет равняться 1. 

Ему соответствует рыночная модель следующего вида:

Ил что го следует, что акции с «бет» - коэффициентам более единицы обладают 

большей изменчивостью, чем рыночный индекс, и носят название «афесеивные» 

акции (aggressive slocks). И наоборот, акции с «бета» - коэффициентом менее 

единицы обладают меньшей изменчивостью, чем рыночный индекс, и называются 

«оборонительными» акциями (defensive stocks).

A, (4)

г  =  г, +  Еи (?)
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Исходя ш  рыночной модели, общин риск ценной бумаги 1, измеряемый ее 

дисперсией и обозшчегшый как of3 состоит из двух частей:

-  собственный (или несистематический) риск (unique risk).

-  рыночный (или систематический) риск (market risk);

Общий риск цепной бумага i вычисляю следующим образом :

где - дисперсия доходности па рыночный индекс:

Д;<т; - рыночный риск цешгой бумаги i;

^t:,i - собстиеппый риск ценной бумаги i мерой коюрою является 

дисперсия случайной погрешности
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1.2 МОДЕЛЬ СЛРМ

Разработанная в 1964-1966 годах Шарпом. Мосиным и Люггпсром модель 

СЛРМ (capital asset pricing model) является одшш го основных результатов 

теории инвестиций. Достижением данной модели является выявление двух 

составляющих риска -  специфического и рыночного. и количественная связь 

между дополнительной доходностью и риском. С помощью модели САРМ на 

практике можно определять равновесные цены всех активов и находить бумаги, 

недооцененные или переоцененные рынком.

Модель строится с учетом ряда допу щений.

- Инвесторы оценивают портфели, сравнивая ожидаемые доходности и 

дисперсии (стандартные отклонения) каждого портфеля за один холдинговый 

период, что свидетельствует о нормальном распределении случайных величин 

доходности цеш1ых бумаг портфеля.

- Инвесторы действуют рационально и, имея выбор между двумя 

идентичными портфелями (с одним и тем же уровнем риска), всегда выберут тот 

портфель, который обеспечивает более высокую доходность.

- Вес инвесторы стремятся избегать излишнего риска, тс. из двух 

идентичных портфелей с одинаковой доходностью они всегда выберут портфель с 

более низким уровнем риска.

- Каждое финансовое средство может быть разделено па 

неограниченное количество частей, и инвестор в состоянии приобрести любую 

желаемую им долю ценной бумаги.

- Имеются безрисковые ценные бумаги, лишенные любого риска, -  

вкладывание денег в эти финансовые средства не несет никакого риска и 

обеспечивает инвестору безрисковую доходность г/. Но л ее того, инвестор в 

состоянии в любых объемах ссуживать имеющиеся у него свободные деньги либо 

занимать недостающие суммы под ставку ;у. Ставка г, является одной и той же для 

всех инвесторов.
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Не существует никаких препятствий для совершения инвесторами 

актов покупки и продажи финансовых средств: не учитываются налоги и 

комиссионные, считается, что инвесторы пс несут затраты на диверсификацию.

- Всс инвесторы имеют гомогенные ожидания в отношении 

длительности холдингового периода, а также оценки доходности и риска 

финансовых средств. Это означает, что все инвесторы при формировании 

оптимальных иоргфелей чадакгг совпадающие начальные условия — длительность 

будущею холдипювою периода и количество N шагов расчета в прошлом, за 

которые р ас считывается вел т и н а  ожидаемой доходности ценных бумаг 

портфеля. Кроме того, нее инвесторы согласны с оценкой распределения 

случайных ве.шчин доходности цеппых бумаг или портфелей.

Не существует никакой неопределенности об ожидаемом уровне 

инфляции, т.с. цены вссх финансовых средств включают в себя инфляционную 

составляющую и полностью отражают изменения в инфляционных ожиданиях.

- Вся информация о функционировании финансовых рынков абсолютно 

доступна для любого инвестора.

- Рынки капиталов находятся в равновесии, т.е. всс инвестиционные 

решения уже сделаны, и ни одна сделка не осуществляется без появления 

дополнительной информации.

Вышеперечисленные допущения в модели САРМ упрощают положение па 

инвестиционном рынке: каждый инвестор имеет идентичную информацию и 

одинаково оценивает перспективы изменений на финансовых рынках. Рынки 

капиталов эффективны и находятся в равновесном состоянии.

Гак как пропорция рисковых активов в рисковой части портфеля у 

инвесторов одинакова, а инвесторы вместе составляют рынок в целом, эта 

пропорция соответствует относительным капитализациям активов на рынке. 

Соответствующий портфель называется рыночным портфелем. Следовательно, 

при условии рыночного равновесия, каждый инвестор в той части своего 

портфеля, которая состоит т  акции, повторяет рынок акции в целом. Рассмотрев

19



совокупные действия инвесторов на рынке, можно выявить равновесное 

соотношение между ожидаемой доходностью и риском каждой ценной бумаги.

Портфели каждого инвестора могут быть представ лепта как портфели, 

состоящие из двух активов: безрискового актива и касательного портфеля. Доли 

■этих активов будут различаться у разных инвесторов -  портфели будут 

различаться тем. какая часть средств инвестирована в акции, а какая в облигации,

— однако две составляющие будут у всех одними и чеми же. Отсюда следует 

теорема разделения: оптимальная для инвестора комбинация рисковых активов не 

зависит от его предпочтений по доходности и риску.

Ожидаемая доходность и риск рыночной) портфеля будут далее 

обозначаться гт , от . В действительности они рассчитываются через какой-либо 

широко дифференнировахшый, взвешешхый но кашшшшаиии индекс, например 

S&P 500, Micex.

Полученные результаты мог\ т быть оформлены в виде уравнения Capital 

Market Line (СML): оптимальные портфели всех инвесторов располагаются на 

плоскости (а. г) на линии, уравнение которой имеет вид:

“  ГГ пГ -  /у  4 ---------- - а  (7)

Это продемонстрировало па рисунке 3.
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Прямая CML (рыночная линия)
25
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Рисунок 3 - График Capilal Market Line (CML):

Точка M обозначает рыночный портфель, а г/ представляет собой 

безрисковую ставку доходности. Эффективные портфели находятся вдоль 

прямой, пересекающей ось ординат в точке с координатами (0, г) и проходящей 

через М. и образуются альтернативными комбинациями риска и доходности, 

получаемыми в результате сочетания рыночного портфеля е безрисковым 

заимствованием или кредитованием. Это линейное эффективное множество в 

САРМ известно под названием рыночная линия( Capital Market Line. CML). Всс 

остальные портфели, не использующие рыночный портфель в комбинации с 

безрисковым заимствованием или кредитованием, буд>?т лежать ниже рыночной 

прямой, хотя некоторые moivi располагаться в непосредственной близости от нее.

С помощью данного i рафики, мы имеем возможность наглядно 

продемонстрировать соотношение среднеквадратичного отклонения для 

эффективных портфелей и ожидаемой доходности. Некоторые бумаги будут 

находиться ниже прямой С ML. так как единичная рискованная является 

неэффективным портфелем. 11ри обращении к рыночной модели формирования 

курсов на фондовом рынке не подразумевается связь между с р е д н е к в а д р а т и ч н ы м  

отклонением (т.е. общим риском) и ожидаемой доходностью и для отдельной
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ценной бумаги. Д.ж тою чтобы сказать больше об ожидаемой доходности, 

необходим болсс глубокий анализ.

С этой цслыо, необходимо рассчитать среднеквадратичное отклонение для 

рыночного портфеля.

а  =
-V .V

2  V хш хш о ч
i l  j 1

(8)

где - через .тлл ооозначены доли шшееппщй в оумаги i и j, которые 

входят в состав рыночного портфеля, а через - ковариация доходностей бумаг i

Следует прибегну ть к одному из енойсш ковариации: ковариация бумаги / 

с рыночным портфелем Ojm может быть выражена как взвешенное среднее 

ковариаций каждой бумаги с бумагой г. Применив данное свойство к каждой h:;N 

рискованных бумаг в рыночном портфеле, получаем:

~  \.^\М&\М ^ 2 м&гм ^ЗМ ^Ш  +  • • • + I " ^

где - Oim представляет собой ковариацию бумаги 1 с рыночным 

портфелем;

02м - ковариация бумаги 2 с рыночным портфелем и т.д.

Из этого следует, что среднеквадратичное отклонение для рыночного

портфеля будет равняться квадратному корню из взвешенного среднего

ковариаций всех бумаг с рыночным портфелем.

Важно учесть следующий аспект: при использовании модели САРМ

каждый инвестор обладает рыночным портфелем и его интересует

среднеквадратичное отклонение собственного портфеля, так как от него зависит

наклон С ML. и. следовательно, размер инвестиций инвестора в рыночный

портфель. Вклад каждой бумаги в среднеквадратичное отклонение рыночного

портфеля, как видно из уравнения (9). будет зависеть от значения ковариации

бумаги с рыночным портфелем. Из этого следует, что для инвестора становится
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попятным, 410 величина вероятною риска каждой бумаги опреде.жется 

ковариацией этой бумаги с рыночным портфелем GiM. Это говорит о том. что 

инвесторы должны рассматривать бумаги с большим значением елм как вносящие 

больший риск в рыночный портфель. Помимо этого, отсюда также следует, что 

бумаги, среднеквадратичное отклонение которых велико, не всегда вносят больше 

риска в рыночный портфель, чем бумаги с меньшей величиной 

среднекнадратичнот отклонения. И-s э т т о  можно заключить, что ценные бумаги 

с наибольшим значением Gjm обеспечивают пропорционально большую 

ожидаемую доходность, что должно привлечь внимание инвестора в их 

приобретении. Эго можно объяснить тем, чк> при условии, когда бумаги с 

большим значением olm не гарантируют инвестору со спи етств ующе i о уровня 

ожидаемой доходности, эти бумаги вносят большую долю риска в рыночный 

портфель, пе принося вместе с тем пропорционально го увеличения ожидаемой 

доходности рыночного портфеля. Это означает, что при изъятии таких цегшых 

бумаг из рыночного портфеля ожидаемая доходность портфеля по отношению к 

среднеквадратичном}7 отклонению будет возрастать. И следовательно, инвестор 

расценит такое изменение выгодным, а значит рыночный портфель перестанет 

быть оптимальным рискованным портфелем, а курсы ценных бумаг не будут 

находиться в равновесном состоянии.

При этом, важную роль играет коэффициент бета актива, отражающий 

соотношение между доходностью и риском ценной бумаги.

(Ю)
(7‘

По этой формуле определяемся коэффициент при входной переменной в 

рефессионной модели, где входной переменной (peipeceopovi) является рыночная 

доходность, а выходной (откликом) -  доходность рассматриваемого актива.

В теории САРМ средняя ожидаемая доходность и бета любого связаны 

уравнением Capital Market Line (CML):
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= r i + ( fh ->'/)■ P  (.id
Согласно модели САРМ ожидаемая доходность и соответствующая ей 

цена являются равновесными для любой ценной бумаги и для любого портфеля. 

Отклонения от СМ], свидетельствуют о неправильной оцененности актива 

рынком: если ожидаемая доходность актива больше, чем правая часть к С ML, то 

актин недооценен, и соответственно наоборот

Модель САРМ позволяет инвестору оцепить свой портфель, а также 

оцепить потенциальные активы, пока что не входящие в его портфель, и затем 

коррекч иронать eixx, добиваясь улучшения характеристик доходности риск.
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1.3 ВЗАИМОСВЯЗЬ р ы н о ч н о й  м о д е л и  и  м о д е л и  с а р м

Были рассмотрены две модели ценообразования на рынке ценных бумаг - 

рыночная модель и модель САРМ. При применении рыночной модели, 

предполагается что ожидаемая доходность по обыкновенной акции связана с 

среднерыночной так. как это было отражено в формуле 1:

где fj - доходность цешюй бумаги i за данный период;

}'i - доходность па рыночный иццскс I  за тот же период; 

ац - коэффициент смещения; 

fin - коэффициент наклона; 

еп - случайная погрешность.

Изучив обе модели, следует выяснить как они связапы.

Прежде всего слсдуст заметить, что в обеих моделях величина наклона 

именуется как «бета» и обе каким-то образом связаны с рынком. Однако между 

ними существует два значительных различия.

11ервое заключается в том, что линейная модель рынка является факторной 

моделью (factor model) или, более точно, однофакторной моделью, где в качестве 

фактора выступает рыночный индекс. И в отличие от САРМ она не является 

равновесной моделью (equilibrium model), описывающей процесс формирования 

курсов ценных бумаг.

Второе состоит в том, что рыночная модель использует рыночный индекс 

(market index) в то время как САРМ - рыночный портфель (market portfolio). 

Рыночный портфель сочетает в себе все обращающиеся на рынке бумаги, а 

рыночный индекс - только ограниченное их. 11 о этому концептуально 

коэффициент fix из рыночной модели отличается от коэффициента /W  из САРМ. 

Это связано с тем, что «бета» в рыночной модели измеряется относительно 

рыночного индекса, а «бета» в САРМ - относительно рыночного портфеля. 11а 

практике, однако, в связи с тем. что точно определить структуру рыночного

О)
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портфеля не удается, используют рыночный индекс, 

определенную с помощью рыночного индекса, несмотря 

различие, принимают в качестве оценки «беты» в СЛРМ.

Поэтому «бету», 

па концептуальное
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1.4 ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СЛРМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РЫНКА

Несмотря па то, что идеи, лежащие в основе теории оценки долгосрочных 

активов, относительно понятны, всс же существует сложность се применения в 

условиях современного рынка. Существует множество разногласий по поводу 

применения модели САРМ таких, как невозможность эмпирической проверки 

'i-ечиса об эффективности рынка, неиредетавительность биржевых индексов для 

оценки динамики портфеля, др. Кроме тою, модель САРМ нецелесообразно 

применять по отношению к нестабильным ранкам, таким как азиатский и 

российский, н юм числе, рынки

Так как в данной работе рассматриваются российские компании, 

исследуем недостатки модели САРМ на примере ее использования па российском 

рынке.

Во-первых, спорным является вопрос о том. какой должна быть 

безрисковая ставка в России.

В условиях стабильной экономики безрисковая ставка отождествляется с 

доходностью по государственным обязательствам (облигации, векселя). В данной 

работе при расчете, по аналогии, использовались ставки ГКО-ОФЗ. По если 

проследить за изменением этих ставок, можно заключить что они не являются 

падежным гарантом доходности. Примером может служить изменчивость ставки 

ГКО в период до 1998 г.

Согласно допущения модели САРМ, уже прозвучавших выше, 

теоретически рассматривается не ставка доходности с наименьшим риском, 

возможным в данной стране, а именно безрисковая ставка, т.е. доходность 

вложения, риск которого пренебрежимо мал

Во-вторых, затруднения вызывает вопрос о том, какой должна быть 

премия за риск. Причиной тому является недостоверность данных, обусловленная 

неэффективностью информации по причине высокой активности за пределами 

фондового рынка.

27



Кроме того существует проблема дефицита информации, в связи с 

недостатком внимания к апализу показателей индексов.

В-третьих, определение бета- коэффициента. Данный коэффициент, как и 

другие показатели в расчетах, сильно ■зависят от выбранного для анализа периода. 

И. к сожалению, мы не можем полностью полагаться на устаревшие данные, 

поскольку их актуальность, скорее всего, утрачена в условиях рассматриваемой 

на данный момент ситуации

Из этою следует, что при использовании модели САРМ в современных 

условиях, расчет параметров будет вызывать затруднения и вызывать 

значительные сомнения н их применении на практике
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2 ОЦЕНКА ОБЫКНОВЕННЫХ РОССИИСКИХ АКЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

МОДЕЛИ САРМ

Модель оценки капитальных активов (Capital Assets Price Model) -  модель 

прогнозирования будущей доходности актива для инвесторов. Подход оценки 

активов был теоретически разработан еще в 50-е годы Г. Марковицем, и 

окончательно сформирован в виде модели в 60-е годы У.] I lap по м. Дж. Трейлором, 

Дж. Линтнером. Ж Мое и ном

Модель САРМ основывается на гипотезе эффективного рынка ка шпала 

{lifficient Market Hypothesis, ИМИ), созданной еще в начале 20-го века JI. Натттелье 

и актин но продвигаемую Ю.Фамой к 60-е годы. Данная гипотеза имеет ряд 

условий распространения информации и действию участников на эффективном 

рынке капитала:

Информация находится в свободном доступе для всех инвесторов, 

рынок имеет совершенную конкуренцию. Это означает отсутствие инсайдеров, 

обладающих большим преимуществом в принятии решений и получении 

евсрхдоходности.

Каждое изменение информации о компании незамедлительно 

приводит к изменению стоимости ес акций Эго исключает вероятность 

использования любой активной стратегии инвестирования для получения 

сверхприбыли. Это условие исключает возможность арбитражных сделок, когда 

инвестор заранее имеет полезную информацию, тогда как цена на актины 

компании еще не изменилась.

Инвесторы на эффективном рынке имеют долгосрочный горизонт 

вложения. Это исключает вероятность резких изменений цен на акции и кризисов.

Активы имеют высокую ликвидность и абсолютно делимы

Исходя из гипотезы эффективного рынка, У. Шари выдвинул 

предположение, что на будущую доходность акции будут оказывать в.шяпие 

только рыночные (системные) риски. Другими словами, будущую доходность
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акции будет определять общее состояние рынка. Поэтому он и был сторонником 

пассивного инвестирования, когда иивсстицишшый портфель не 

пересматривается от получения повой информации. Следует отмстить, что па 

эффективном рынке невозможно получить сверхприбыль. Это делает любое 

активное управление портфелем инвестиций не целесообразным и возникает 

сомнение в эффективности вложения в ПИФы. В результате, модель У. Шарпа 

имеет всего один фактор — рыночный риск (коэффициент бега). Анализируя 

дашхые постулаты эффективною рынка, можно наблюдать, что на данный момент 

в экономике многие из них не выполняются. Модель САРМ в болыттей степени 

является теоретической моделью и можег использоваться на практике в общем 

случае.

В данной работе будет проведен анализ будущей доходности активов 

компаний ПАС) «Сбербанк», ПАО «Магнит» и ПАО «НЛМК». Для этого 

воспользуемся программой Exccl.
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2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «СБЕРБАНК». ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА АКЦИЙ ПАО 

«СБЕРБАНК» С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ САРМ

ПАО «Сбербанк» - российский коммерческий банк, один из 

крупнейших банков России и Квропьт. Сбербанк — универсальный банк, 

предоставляющий обширный спектр услуг. 15 общем объёме активов российского 

банковского секюра, доля Сбербанка составляла на 1 января 2016 года 28.7%, 

кредитный портфель соответствовал 38,7 % всех выданных населению займов, в 

секторе частных вкладов доля банка составила 46 %.

Основным акционером и учредителем Сбербанка России является 

Центральный баше Российской Федерации, который владеет 50% уставною 

капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются 

международные и российские инвесторы. Обыкновенные и привилегированные 

акции банка котируются па российских биржевых площадках с 1996 года.

Наиболее важным периодом в процессе развития банка, является период 

с 1991 года по 2008 год. В течение данного Сбербанк России преодолел кризис, 

несколько раз была изменена стратегия развития и. под воздействием принятых 

корректировок, окончательно сформирован как универсальный, открытый для 

работы с различными типами клиентов баше. Перечислим нсоторыс значимые 

события этого периода:

I? 1991 году общим собранием акционеров был учрежден 

Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации.

В 1995 юду был создан Негосударственный пенсионный фонд 

Сбербанка. Благодаря профессиональному инвестированию пенсионных средств, 

накоплешкш за 10 лет доходность НПФ составила 278%.

В 2006 Сбербанк реализует свою политику расширения 

па международных рынках и открывает представительство в Казахстане.

-  В 2007 открывается представительство Сбербанка па Украине, сегодня.

оно насчитывает свыше 190 отделений
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21 октября 2008 года Наблюдательный Совет Сбербанка единогласно 

одобрил стратегию «Развитие Сбербанка до 2014 хода».

-  Разработана Производетвсгшая Система Сбербанка (ПСС), основанная 

па технологии иродумашюш и экономичного производства.

-  Внедрен новый проект «Кредитная фабрика», ключевой особенностью 

которою являегея авгоматизаиия процесса принятия решешш о выдаче кредита.

-  С 2008 года Сбербанк получил статус стратегического партнера 

Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Определенно, 2009 год явился началом глобальных преобразований, а 

именно -  начало реализации «Стратегии развития Сбербанка до 2014 года».

Также, одной го наиболее приоритетных задач на данный период, являлась 

задача оказание помощи обществу в решении проблем, вызванных мировым 

финансовым кризисом, и стабилизации их финансовой) положения. Для решения 

данной проблемы были приняты следующие меры

Пересмотрены и улучшены нротраммы кредитования, снижены 

процентные ставки.

Разработан Универсальный договор обслуживания, благодаря 

которому каждый клиент смог получить доступ ко всем услугам банка

Выло создано специальное подразделение для работы с гражданами, 

чей ежемесячный доход не превышает 25 тысяч рублей.

Сбербанк предложил кшептам новый вид брокерских услуг 

на фондовом рынке — ишерпет-горювли с использованием системы удаленного 

доступа Focus IV Online.

Неоцешшую помощь «Сбербанк » предпринимательскому сектору, в том 

числе субъектам малою бизнеса. но средствам создания услуги для 

корпоративных клиенюв. ЬС примеру, разработка нокые кредитные программы: 

«Бизнес-авто», «Коммерческая недвижимость», «. Экспресс-лизиш» 

и «Микрокредит субьектам малою бизнеса».
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Особое внимание уделяется у совершенствобалию инфраструктуры башса. 

Приведем несколько наиболее значимых событий на этот счет:

Успешно проведенный ребрепдиш к концу 2009 шда 

Открытие высокотехюлошчпою, шшовациошюю «Офиса будущею 

Сбербанка». Также осуществляется подготовка к открытию 20 аналогичных 

офисов в 8 городах России.

Введение проектов по оптимизации операционной деятельности 

I внедрение автоматической системы управления взаимоотношениями 

с юридическими лицами.

На стадии разработки находится проект создания платформы для 

проведения анализа деятельности Сбербанка.

Развернута система управления едшшм профилем клиента 

по физическим лицам Москвы — «MDM-систсма»^.

Позиции Сбербанка продолжают укрепляться на российском

и международном рынках, о чем свидетельствуют следующие факты:

Сбербанк вошел в топ-20 крупнейших банков по рыночной 

капитализации.

Приобретение контрольною пакета ОАО «KIJC-Ьанк» к концу 2009

года

Открытие представительства Сбербанка России ко Франкфурте-на- 

Майне. Германия.

Получено разрешение на открытие филиала Сбербанка в Пью- Дели.

Индия

В 2004 году Сбербанк занял 4 место нрейтише РНК « Гоп-50 

рабатдателей мечты для молодых специалистов».

Сбербанк стал победителем в ряде номинаций ежегодного 

мероприятия «Российские лидеры в сфере корпоративною управления».

33



В данный момент уделяется большое внимание развитию 

благотворительной деятельности банка, к примеру, вылущена «Социальная 

карта» Сбербанка.

Сбербанк является генеральным партнером Олимпийских inp «Сочи- 

2014» и др. различных мероприятий^

Развитие банка продолжается и сейчас. Активно ведется работа по 

улучшению качества обслуживания клиентов банка, и привлечения новых 

клиентов. К примеру, отмена комиссии за рассмотрение и выдачу кредитов, а 

также снижение процентных ставок кредитования. j Довольно успешно 

проводится реализация проектов, направленных на улучшение социально

экономической ситуации в стране.

На сеюдпяшиий день услуги «Сбербанка» достулшы практически всем 

гражданам, за счет уже имеющихся в S3 субъектах РФ 16 тысяч отделений и 14 

крупных территориальных банка.

«Сбербанк», безусловно, является лидером российского банковского 

сектора. Па его долю по общему объему активов приходится 28,7% совокупных 

банковских активов (по состоянию на I января 2016 года).

«Сбербанк» - наиболее важный кредитор российской экономики. I [а 

рынке вкладов его доля является наиболее значимой и составляет 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим 

лицам.

Клиентами банка в России являются более 110 миллионов клиентов — больше 

половины населения страны. Па сегодня за рубежом услуги предоставляются 

более 11 миллионам человек.

Клиентами банка являются более 1 миллиона предприятий. Ьанк 

сотрудничает со всеми типами корпоративных клиентов, из которых малые 

и средние компании составляют 35% . Остальные 65% - обслуживание крупных 

корпоративных клиентов..
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Услуги Сбербанка для розничных клиентов весьма многообразны. Они 

включают в себя различные виды кредитования, предоставления услуг 

страхования, денежных переводов, а также брокерских услуг.

Па данный момент «Сбербанк» быстро развивается и претендует в 

ближайшем будущем выйти на мировую арену как значимый финансовый 

институт. За последнее время «Сбербанк» расширяет масштабы своей 

деятельности за пределами страны, и это не только страны СНГ, где банк уже 

достаточно укрепил свои позиции, но и страны Центральной и Восточной 

Квропьт, например в Германии и Швейцарии (такие филиалы как Sberbank 

Kurope А(т. бывший Volksbank International) а также к Турции (Deni/Hank) 

Последнее, из вышеперечисленных заслуг, приобретение DeiiizBank в Турции, по 

праву считается одной из наиболее успешных сделок. Также, довольно успешно 

проходит освоение Востока, о чем свидетельствуют представительства В Китае и 

Индии.

0  благополучных перспективах многое могут заверить относительно 

недавние успехи. К таким можно отнести присвоение «Сбербанку» в 2014 году 

первого места среди банков Центральной и Восточной Пвропы, а также 33-е 

место в ежегодном рейтинге «ТОП 1000 банков» мира, опубликованных 

журналом The Banker. Безусловно, «Сбербанк» признан лучшим банком в России 

по итогам исследования, проведенного этим журналом в 2015 год)-. В 2014 году 

DcnizBank (Турция) был назван самым инновационным Банком в мире 

на церемонии награждения BAI Innovation Awards.

Получить котировки акций можно на сайте finam.ru в разделе «Про рынок»

- «Экспорт данных».

1 ] данной формуле за рыночную доходность будем брать изменения 

индекса ММВБ (М1СГСХ)

Для проведения анализа будущей доходности активов компаний ПАО 

«Сбербанк» были взяты ежедневные котировки акции и индекса за 17 лет (4225 

данных), начиная с 01.06.1999 по 01.06.2016 г.
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Необходимо рассчитать доходности акции и индекса. Доходность ценной 

бумаги за один период может быть вычислена по формуле:

_ . Б.-шгосоштние на конец периода - Благосостояние на намаю триода ,, ЛДоходность =------------------------ ------------------- -----------  ---- х ] 00 (] 2)
Няагосостоя ние на начало периода

где бл a i «состоянием к начале периода называется цена покупки одной 

ценной бумаги данного вида в момент t = 0. а благосостоянием в контте периода 

называется рыночная стоимость данной ценной бумаги к момент I = 1 в сумме со 

всеми выплатами держателю данной бумаги наличными (или в денежном 

эквиваленте) в период с момента I = 0 до момента I = 1

Таблица 1 - Доходность акций ПАО «Сбербанк» и индекса MICEX

DATE

MICEX

DATE

SBER

CLOSE

MICEX

CLOSE

SBER

доходность 

MICEX за 1 

день

доходность 

SBER за 1 

день

19990601 19990601 108,46 0,53002

19990602 19990602 105,27 0,5035 -2,94 -5,00

19990603 19990603 108,1 0,535 2,69 6,26

19990604 19990604 111,75 0,55 3,38 2ГН0

20160527 20160527 1927,58 133,2 0,69 0,79

20160530 20160530 1935,54 134,45 0,41 0,94

20160531 20160531 1899,01 132,56 -1,89 -1,41

20160601 20160601 1893,18 131,36 -0,31 -0,91
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На следующем лапе необходимо рассчитать дисперсию рыночной 

доходности (среднеквадратичное отклонение д л я  рыночного портфеля) и 

коварнацшо акции ПЛО «Сбербанк» по отношению к рыночному портфелю, 

выраженному через индекс MICEX с помощью формулы 9.

11олезная мера риска должна учитывать вероятность возможных «плохих» 

результатов и их величину 1 вместо того чтобы измерять вероятности различных 

резульш т в . мера риска должна некоторым образом оценивать степень 

возможною отклонения действительною результата от ожидаемого. Стандартное 

отклонение -  это мера, позволяющая это сделать, так как она является оценкой 

вероятного отклонения фактической доходности от ожидаемой

Ковариация - это статистическая мера взаимодействия двух случайных 

переменных. То есть это мера тою, насколько две случайные перемешхые зависят 

друг от друга. Положительное значите ковариации покапывает., что доходности 

этих цепных бумаг имеют тенденцию изменяться в одну сторону, например 

лучшая, чем ожидаемая, доходность одной из ценных бумаг должна, вероятно, 

повлечь за собой лучшую, чем ожидаемая, доходность другой ценной бумаги. 

Отрицательная ковариация показывает, что доходности имеют тенденцию 

компенсировать друг друга, например лучшая, чем ожидаемая, доходность одной 

ценной бумаги сопровождается, как правило, худшей, чем ожидаемая, 

доходностью другой ценной бумаги. Относительно небольшое или пулевое 

значение ковариации показывает, что связь между доходностью этих ценных 

бумаг слаба либо отсутствует вообще.

Для этого следует прибегнуть к одному из свойств ковариации: 

ковариация бумаги I с рыночным портфелем OjM может быть выражена как 

взвешенное среднее ковариаций каждой бумаги с бумагой /. 1 (рименив данное 

свойство к каждой из N рискованных бумаг в рыночном портфеле. Результаты 

представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Дисперсия рыночной доходности (среднеквадратичное 

отклонение для рыночного портфеля) и ковариация акции ПЛО «Сбербанк» по 

отношению к рьнючпому портфелю, выраженном)' через индекс MICEX.

сг= 4,920906

cov(i;M|- 5 Л 82095

Исходя из полученных данных, высчитываем коэффициент оста, отражающий 

соотношение между доходностью и риском ценной бумаги с помощью формулы

11ри расчете данною коэффициент на основе данных о 1 [АО «Сбербанк», 

получаем следующее значение, представленное в таблице 2.

Таблица 2 -  «Бета» - коэффициент, рассчитанный для акций ПАО 

«Сбербанк»

13= 1.053077

Данный коэффициент отражает чувствительность изменения доходности 

акции и доходности рынка. Иначе говоря, отражает рискованность вложения в тот 

или иной актив. Знак перед показателем отражает их однонаправленное или 

разнонаправленное движение. Для трактовки данного значения обратимся к 

таблице 3.

Таблица 3 - 11окаяанття к значению бета -  коэффициента

Значение коэффициента 

бета
Комментарии

Доходность акция более

|3>1 чувствительная к изменению.

доходности рынка
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Продолжение таблицы 3

13=1
} [оходностъ акции совпадает 

доходности рынка

0 < [3 < 1

) (оходность акции менее 

чувствительна к измепешхям 

доходности рьшка

р = о
Доходность акции не зависит от 

доходности рынка полностью

Итак, вычислив данные коэффициенты, мы можем сделать следующий 

вывод: доходность акций ПАО «Сбербанк» демонстрирует однонаправленное 

движение с доходностью рыночного портфеля, о чем свидетельствует 

положительное значение коэффициента бега. 11ри этом риск инвестирования в 

акции данной компании выше рыночною.

После расчета данных показателей можем приступить непосредственно к 

вычислению ожидаемой доходности акций ПАО «Сбербанк».

С помощью формулы оценки будущей доходности актива (акции) по 

модели САРМ (11).

Нечрисковая славка представляет собой гарантированный уровень 

доходности, ко юры й получил бы инвесюр при осуществлении альтернативною 

инвестирования. В данной работе :sa безрисковую процентную ставку приняты 

процентные ставки государственных цепных бумах (ГКО -  государстве]шые 

краткосрочные бескуионные облигации, ОФЗ -  об.шгации федеральною займа ). 

С доходностью по российским ценным бумагам можно ознакомиться па сайгс ЦБ 

РФ «Ставки рынка ГКО-ОФЗ»181. На 06.01.2016 долгосрочная процентная ставка 

составляет 10% тдовых.
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Расчет срсдпсй доходности рынка (индекса MICEX) производится путем 

вычисления среднего значения показателей доходности рыночного портфеля.

В итоге, данные об ожидаемой доходности, в период с 01.06.2004 по

01.06.2016 гг. можно представить в таблице 4.

Таблица 4 - Данные об ожидаемой доходности 1 [АО «Сбербанк», в период 

с 01.06.2004 по 01.06.2016 гг.

Д ата Значение Дата Значение Дата Значение

01.06.2004 П=1 7.75 01.06.2009 П=б 10.31 01.06.2013 П=1[) 7,08

29.082481 !«гб -16,11602 i&flf 3.2626722

I'll 30.214754 Г б -17,51865 Пю 3.0600584

01.06.2005 П=2 3,1 01.06.2010 Г F7 7.3S 01.06.2014 1>11 8,31

Гц/li 17.933716 ГМ7 26,399719 г М11 11 391734

ГЪ 18.455664 Пт 27,408706 ГП1 11.555304

01.06.2006 rf ■ 6.51 01 06 2011 г?8 7.4S 01 0602015 _■£!£_ 10,29

Гмз 127,37339 Гмв 41,987821 Гм12 15.747584

Пз 133,76727 Пэ 43,818376 ГП2 16.037258

01.06.2007 r F4. 6.51 01.06.2012 *>э 8.14 01.06.2016 10

Гцм 34.797317 Гмв -18,37075 Гшэ 19.280895

П4 36.298735 Па -15,77787 ги з 19.773501

01.06.2008 TF 5 6,56

t'rvne. 26.661889

27.712922

Изобразим полученные данные на диаграмме.
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Доходность по безрисковому активу, Rf

I01.0C.2004

01.06.2005 

101.06.2006 

101.06.2007

01.06.2005 

01.06.2009

101.06.2010 

01.06.2011 

01.06.2012

Рисунок 4 - Изменение доходности по безрисковому активу в период с

01.06 2004 по 01.06.2016гг.

140

Среднерыночная доходность портфеля,
RM

I06.D1.2004 

06.01.2005 

106.01.2006 

I 06.01.2007 

I Q6.D1.2008 

06.01.2009 

106.01.2010 

06.01.2011 

06.01.2012 

I 06.01.2013

Рисунок 5 - Изменение среднерыночной доходности портфеля в период с

01.06.2004 по 01.06.2016гг
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Ожидаемая доходность актива, Ri

I 06.01.2004 

: 06.01.2005

106.01.2006 

I 06.01.2007

106.01.2008

06.01.2009 

I 06.01.2010

06.01.2011 

I 06.01.2012

106.01.2013 

Ю6.01.2014

06.01.2015

Рисунок 6 - Изменение ожидаемой доходности актива в период с

01.06.2004 по 01.06.2016гг.

11отученные данные будут отражены на графике CML (Capital Market Line) 

после оценки акций комканий «Магнит» и «НЛМК»
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2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «МАГНИТ». ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА АКЦИЙ ПАО «МАГНИТ» 

С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ САРМ

ПАО «Магнит» является ведущей сетью розничной торговли в России.

I Зыручка компании за 2015 год составила 950 613,34 миллиона рублей. ̂

Розничная сеть «Магнит» предоставляет своим клиентам высокое 

качество товаров по приемлемым ценам. Структура компании представляет 

собой много форматную систему, которая определена различным уровнем дохода 

клиентов.

«Магнит» занимает лидирующую позицию по количеству трю вы х ючек 

и их территориальною распределения. К апрелю 2016 хода сеть компании 

подразумевала собой 12 434 магазинов, из них: 235 гипермаркетов, около 9 200 

мспсс крупных магазинов, и в пределах 2500 других точек. Причем 

располагаются они почти в 2 400 населенных пунктах Российской Федерации.

Магазины обслуживают огромную территорию, но большая часть 

располагается в Центральном и Южном регионах. Примечательным фактом 

является то. что большая часть магазинов, располагается небольших

Большое внимание уделено системе логистики, благодаря чему доставка 

товаров осуществляется довольно эффективно. Также стоит отмстить наличие 

распределительных центров, что способствует сохранение качества продуктов и 

намного упрощает процесс поставок. Наличие собственного автопарка позволяет 

в кратчайшие сроки осуществлять поставки

Помимо всего вышсперсчислснного. 1IAO «Магнит» является одним из 

крупнейших работодателей в стране. Численность сотрудников компании на 

данный момент превышает 250 тысяч человек.

1IAO «Магнит» основано в 1994 году C.11.1 алицким. и впервые вышло на 

рынок как компания по продаже бытовой химии. Уже к началу 1998 года 

руководством компании было принято решение о выходе на рынок розничной 

торговли продуктами питания. I} последующие 3 года было проведено множество
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экспериментов с форматом компании, и к 2001 голу магазины бьиш объединены в 

розничную сстъ «Магтпгг». Сеть развивалась очень быстро, и уже к концу 2005 

года было открыто 1500 магазинов. Темпы роста продолжали расти, что 

позволило к 2011 году расширить сеть до Урала и Сибири.

1} декабре 2011 года компании удается успешно разместить акции, в 

результате чего совокупные поступления составили 475 млн. долл.

К концу 2012 стоимость акций ПАО «Магнит» на Лондонской бирже 

превысила 21 млрд. долл.

Сегодня МАО «Магнит» является лидером рынка по количеству торговых 

объектн к России — 12089 тр тн ы х  тчек  н 2361 населенном пункте но данным 

па 31 декабри 2015 года.

Аналогичным способом получаем котировки акций на сайте finam.ru в разделе 

«Про рынок» - «Экспорт даппых».

В данной формуле за рыночную доходность также использовать будем 

изменения индскса. ММВБ (М1СЕСХ).

Для проведения анализа будущей доходности активов компаний ПАО 

«Магнит» были взяты ежедневные котировки акции и индскса за 10 лет (2442 

данных), начиная с 16.05.2006 по 01.06.2016 г.

Далее необходимо рассчитывать доходности акции и индекса по формуле 

12. Результаты оформлены в таблице 5.

Таблица 5 - Доходность акций ПАО «Магнит» и индскса MICEX

ЮАТК М Дата
C LO SE

MICHX>

C LO SE

MGNT>

доходность 

M1CKX за 1 

день

Доходность 

MGNT за 1 

день

20060516 20060516 1403,95 730

20060607 20060607 1270.94 636 -9,47 -12,88

20060608 20060608 1173,11 644 -7,70 1.26

20060614 20060614 1149,34 597 -2,03 -7,30
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Продолжение таблицы 5

20060615 20060615 1203,25 597 4,69 0,00

20160526 20160526 1914,31 9201 0,82 0,67

20160527 20160527 1 927,58 9466 0,69 2,88

20160530 20160530 1935,54 9408 0,41 -0,61

20160531 20160531 1899,01 9340 -1,89 -0.72

20160601 20160601 1893,18 9255 -0,31 -0,91

На следующем лапе необходимо рассчитать дисиерсшо рыночной 

доходности (среднеквадратичное отклонение для рыночною портфеля) и 

ковариацию акции ПАО «Магнит» по отношению к рыночному портфелю, 

выраженному через индекс MICEX, применяя формулу 9. Результаты 

представлены в таблице 6.

Таблица 6 - дисперсия рыночной доходности (среднеквадратичное 

отклонение для рыночного портфеля) и ковариацию акции ПАО «Магнит» но 

отношению крыночному портфелю, выраженному через индекс MICEX
•1сг= 4,721968

eov(i;M)= 2,253895

Исходя из полученных данных, высчитываем коэффициент бета, 

отражающий соотношение между доходностью и риском ценной бумаги, 

применяя формулу 10.
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При расчете данною коэффициента на основе данных о ПЛО «Магнит», 

получаем следующее значение, представленное в таблице 7.

Таблица 7 - Коэффициент бета, отражающий соотношение между 

доходностью и риском ценной бумаги

0.477321

Вычислив данный коэффициент, приходим к вывод}-: доходность акций 

ПАО «Магнит» демонстрирует однонаправленное движение с доходностью 

рыночною портфе.ы, о чем свидетельствует положительное значение 

коэффициента бета. При этом риск инвестирования в акции данной компании 

ниже рыночного (при (5=1)

После расчета данных показателей присту паем к вычислению ожидаемой 

доходности акций ПАО «Магнит» по формуле 11.

В итоге, данные об ожидаемой доходности, в период с 16.05.2007 по

01.06.2016 гг. можно представить к таблице 8.

Таблица 8 - Данные об ожидаемой доходности акций IIAO «Магнич-», и 

период с 16.05.2007 по 01.06.2016 гг.

Дата Зпачсшю Дата Значение

16.05.2007 l"F 1= 6,51 16.05.2012 TF6= 7.91

ГМ1 = 30,70369 ГМ6= -14,8436

Л| = 18,05816 Пй= -2,95076

16.05.2008 Гр2= 6,89 16.05.2013 Гр7= 6.62

ГМ2= 25.47123 1'М7= 3,985186

П2= 15,75921 Г17= 5,362348

16.05.2009 гпз= 10,42 16.05.2014 Ггй= 8,41

Гмэ= 42,54617 Гмй= 2,218442

Т\з= 25.7545 l'iR= 5,454638
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Продолжение таблицы 8

16.05.2010 Грд= 137 16.05.2015 ГР1?- 10.55

ГМ4= 44,85144 ГМ!>= 25,49368

Л4= 25,26069 Г|9= 17,68294

16.05.2011 1'Г'5= 7,52 01.06.2016 Гг 10= 10

ГМ5= 20,48028 Гм 10= 19,28089

Т\5= 13,70621 I'i 10= 14,42997

Изобразим полученные данные на гистограмме:

Доходность по безрисковому активу, R.
12

10 ■ 16.05.2007

■ 16.05.2008

■ 16.05.2009

■ 16.05.2010

■ 16.05.2011

■ 16.05.2012

■ 16.05.2013

■ 16.05.2014 

16.05.2015

■ 16.05.2016

Рисунок 7 - Изменение доходности по безрисковому активу в период с

16.05.2007 по 01.06.2016 гг.
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Среднерыночная доходность, Rм

■ 16.05.2007

■ 16.05.2008

■ 16.05.2009

■ 16.05.201Q

■ 16.05.2011

■ 16.05.2012 

г 16.05.2013

■ 16.05.2014

16.05.2015

■ 01.06.2016

Рисунок 8 - Изменение среднерыночной доходности портфеля в период с

16.05.2007 по 01.06.2016 гг.

Ожидаемая доходность, R;
30

25

20

15

10

116.05.2007

116.05.2008

116.05.2009

116.05.2010

116.05.2011

116.05.2012

16.05.2013

116.05.2014

16.05.2015 

I 01.06.2016

Рисунок 9 - Изменение ожидаемой доходности актива в период с

16.05.2007 по 01.06.2016 г г .
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Полученные данные будут отражены на граф шее CML (Capital Market Line) 

после анализа ожидаемой доходности кампании «НЛМК».
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «НЛМК». ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА АКЦИЙ ПАО «НЛМК» С 

ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ САРМ

Группа НЛМК -  лидирующий международный производитель 

высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной 

моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в 

низкозафатных регионах, изюговление ютовой продукции осуществляется к 

непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной 

Америке и странах I ’С.

Ьзагодаря самообеспеченности к основных сырьевых материалах и 

энергии и высокой технологической оснащешюсти НЛМК входит- в число самых 

эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Компания имеет 

диверсифицированный продуктовый портфель, обеспечивающий лидерство па 

локальных рынках и высокую эффективность продаж. Используя преимущества 

гибкой производственной цепочки, сбалансированного продуктового ряда, 

эффективной системы сбыта и обширной географии продаж, компания обладает 

возможностью своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся рыночные 

условия.

25 фекразя 1931 года Совет народных комиссаров СССР принял 

постановление о строительстве в Липецке завода литейною чугуна 

производителыюетыо 350 тыс. тени в юд па местных рудах. В марте 1931 года в 

лесном массиве па левом берегу реки Воронеж недалеко от юрода Липецка 

началась расчистка площади под строительство доменной печи. 1 (ервым 

запущенным промышленным объектом была лесопильная рами 6 апреля 1930 

года президиум ВСНХ СССР постановил: «Строительство Липецкою

металлургическою комбината включить н число первоочередных вновь 

начинаемых nocipoeic металлургических заводов

В 1992 юду НЛМК было объявлено открытым акционерным общестовм, а 

в 1993 была провдепа приватизация ОАО «НЛМК».
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К 1999 году ОЛО «НЛМК» было приобретено ОАО «.Доломит» и ОАО 

«Стагдок», а к 2006 году компания приобретает датское сталепрокатное 

предприятие DanStcel A/S и ООО «ВИЗ-Сталь».

13 августа 2008 года было объявлено о том, что руководство НЛМК 

договорилось о приобретении 1 (X) % акции

крупнейшего американского независимого производителя труб John Мал ее] у 

Company (JMC) . И состав JMC входят 11 предприятий, расположенные и пяти 

штатах США и в Канаде, выпускающие более 3 mjiii iomi груб в год. Сумма 

сделки, которая должна была быть завершена в четвёртом квартале 2008 года, 

составляла $3_53 млрд Однако к октябре 2008 года руководство НЛМК" приняло 

решехше об отказе от сделки по такой цене, обусловив это экономическим 

кризисом . В ответ па эю  продавец компании подал па НЛМК в суд, требуя 

принудительного исполнения сделки. В начале марта 2009 года по поводу этой 

сделки было подписано мировое соглашение, в соответствии с которым НЛМК 

должен будет выплатить Carlyle компенсацию за отказ от сделки в $234 мин.

4 сентября 2008 года ОАО «НЛМК» объявило о договоренности с 

акционерами компании BctaStccl о приобретении активов по производству 

горячекатаного проката за $400 млн. Закрытие сделки ожидалось в четвёртом 

квартале 2008 года после одобрения регулирующими органами США.

21 апреля 2011 года ОАО НЛМК объявил о приобретении контроля над 

100% активов Dufereo Group. Сумма приобретения составила около $600 млн. 

Приобретено в общей сложности 7 прокатных активов в Западной Европе и США 

с общей прокатной мощностью более 5,5 млн тонн в год. Также в 2011 году 

I1J1 MIC приобрел группу компаний National Laminations— сервисный центр в 

Индии, специализирующийся на порезке и дистрибуции электротехнической 

трансформаторной стали.

Подводя итог, перечислим металлургические и сырьевые активы, 

находящиеся под контролем НЛМК.
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Металлургические активы:

-  ООО «ВИЗ-Сталь» — производитель электротехнических сталей

-  DaiiStccl Л/S — датская металлопрокатная компания.

NLMK Indiana Портириж, Индиана (США) Сталеплавильная и 

металлопрокатная компания.

- NLMK Sharon Coating Шарон. Пспсилъвапия металл о прокатная 

компания.

NI.MK Pennsylvania Фаррелл, 11енсильванияметаллопрокатная

компания.

Nl.-MK Verona (Италия) металлопрокат ная компания.

- N1 ,МК Strasbourg Страсбург металлопрокатная компаштя.

- N1 .МК Coating Ноне. Страсбург металлопрокатная компания.

NI.MK. [.a l.oviere, Ьельгия металлопрокатная компания. 

«Макси-Грунк»— производитель сорговою проката и метизов (50 %

+ 1 акция российской металлургической компании приобретены в конце 2007 года 

ja $600 млн)

Открытое акционерное общество «Нижпееергшюкий метизно- 

мсталлургичсский завод» (ОАО «НСММЗ») в городе Рсвда Свердловской 

области.

Сырьевые активы:

ОАО «Алтай-кокс»

ОАО «Стойленский гор но - о бо гатите л ь н м и комбинат» (ОАО 

«Стойленский ГОК»)

ОАО «Доломит»

- ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» (ОАО 

« Ста i'до к»)

Также IIJIMK принадлежит проектный институт ОАО «Липецкий

I ипромез» (Институт проектирования металлургических заводов)
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Контрольный пакет акций комбината (85,54 %) номинально принадлежит 

компании FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED, расположенной па Кипре, 

ещё 3,17 % —- компаниям, бенефициарами которых являются менеджеры НЛМК,

11,29 % — акции в свободном обращении, в том числе на российских фондовых 

биржах и в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой 

бирже

Фактически контрольный макет акций комбината— 83,16% принадлежал 

иредселатешо совета директоров Владимиру Лисину. Капитализация 

наЛондонской фондовой бирже на апрель 2014 года — 259,45 млрд рублей.

НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, 

оцинкованную, дипампую, трансформаторную сталь и сталь с полимерным 

покрытием. НЛМК выпускает около 21 % от всего российского 

производства стали, 21 % — проката. 55 % проката с полимерным покрытием. 

НЛМК потребляет ежегодно порядка 14 млн тонн железорудного сырья. 80 % 

поставок обеспечивает Стойленский ГОК — третий по величине производитель 

ЖРС в России. Также IUIMK ежегодно потребляет порядка 5,5 млн тонн 

коксующегося угля.

Численность персонала группы компаний НЛМК — около 60 тысяч 

человек. Выручка компании в 2013 году составила $10,909 млрд, чистая 

прибыль— $189 мял. Производство ста;ш в 2013 году выросло па 3%  до 

15,429 млн юпп. Выпуск стали в сортовом сегменте вырос па 24 % до 2,232 млн 

то тттт.

Позиции на рынке в 2015 году

23% -  доля Группы НЛМК па мировом рынке с.ыбов

- 22% -  доля Группы НЛМК в российском производстве стали

21 % — доля Группы НЛМК на рынке арматуры к России
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30% -  доля Группы НЛМК па рынке холоднокатаною проката в

России

20% — доля Группы HJJMK на рынке оцинкованною проката и России

19% -  доля Группы НЛМК на рынке проката с полимерными 

покрытиями Б России^

Группа НЛМК неизменно демонстрирует высокую финансовую 

устойчивость. I [есмотря на существенные капитальные вложения в крупные 

инвестиционные проекты на протяжении последнею десятилетия. Компания 

сохраняет относительно низкий уровень долговой нафучки. После окончания 

инвестиционною цикла развития хрутша НЛМК сфокусировалась па повышении 

эффективности бизнес-процессов, развитии сырьевой базы, укреплении своих 

позиций на стратегических рынках и повышении безопасности производства. 

CipyKiypnaa экономия па более $477 млн полученная от реализации иротраммы 

иовьннепия оиерациошюй эффективности за 2014-2015 i t .  увеличила 

прибыльность деятельности.

Цели группы НЛМК

- Чистый годовой доход в размере 1,0 млрд долларов США к уровню 

показателя па 2013 г.

- Значительное сокращение ежегодных капитальных затрат

Стабильный положительный свободный денежный поток

- Вышгата дивидендов в соответствии с обновленной дивидендной 

политикой

Стратегия развития:

В феврале 2014 года Группа НЛМК объявила о реализации Стратегии 

2017. которая нацелена на раскрытие внутреннего потенциала компании. Она 

имеет модульную структуру, включающую ряд проектов, направленных на 

повышение операционной эффективности компании и существующих бизнес- 

процессов. а также самообеспеченности в стратегических ресурсах.
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Сочетание прохрамм онерациошюй эффективности (не требующих 

капитальных вложений) и инвестиционных проектов (общая сумма штеетшщй в 

2014-2017 годах составит 1 млрд долларов США) обеспечит устойчивое развитие

Г р у и п ы  В СЛОЖНЫХ рЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

Аналогичным способом получаем котировки акций на сайте finani.ni в 

разделе «11ро рьпток» - «Экспорт данных».и

И данной формуле на рыночную доходность также попользовать будем 

изменения индекса ММВБ ( MICECX).

) |дэт проведения анализа будугцей доходности активов компаний ] I АО 

«НЛМК"» были вчяты ежедневные котировки акции и индекса ча К) лет(2525 

данных), начиная с 18.04.2006 по 01.06.2016 г.

Рассчитываем доходности акции и индекса но формуле 12. Результаты 

прсдставлсгш в таблице 9.

Таблица 9 - Доходность акций ПАО «НЛМК» и индекса MICEX

dale mi сох Дата close micex Уровень
закрытия

доходность
micex

Доходность 
N1 ,МК т 1 
день в %

20060418 20060418 1441,52 63,2

20060419 20060419 1457,57 66 1,11 4.43

20060420 20060420 1449,19 65 -0,57 -1,52

20060421 20060421 1458,53 65,5 0,64 0.77

20060424 20060424 1470,72 63 0,84 -3,82

20160527 20160527 1927,58 85,4 0.69 0,90

20160530 20160530 1935,54 85,65 0,41 0.29

20160531 20160531 1899,01 85,99 -1,89 0.40

20160601 20160601 1893,18 84 -0,31 -2.31
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На следующем этапе необходимо рассчитать дисперсию рыночной 

доходности (среднеквадратичное отклонение для рыночного портфеля) и 

ковариацию акции ПАО «НЛМК» по отношению к рыночному портфелю, 

выраженному через индекс MICIiX. применяя формулу 9. Результаты 

представлены в таблице 10.

Таблица 10 - дисперсию рыночной доходности (среднеквадратичное 

отклонение для рыночного портфеля) и ковариацию акции ПАО «НЛМК» но 

отношению к рыночном}7 портфелю, выраженному через индекс М1С1!Х

а2= 4?77248

cov(i;M)= 5,066356

Исходя из полученных данных, высчитываем коэффициент бета, 

отражающий соотношение между доходностью и риском ценной бумаги по 

формуле К).

Результаты расчетов представлены в таблице 11

Таблица 11 - Коэффициент бега, отражающий соотношение между

доходностью и риском ценной бумаги

1.061577

Вычислив данный коэффициент, приходим к выводу: доходность акций 

ПАО «НЛМК» демонстрирует однонанравлешюе движение с доходностью 

рыночного портфеля, о чем свидетельствует положительное значение 

коэффициента оста. При этом риск инвестирования в акции данной компании 

выше рыночного (при J3=l)

После расчета данных показателей приступаем к вычислению ожидаемой 

доходности акций ПАО «НЛМК». с номощыо формулы 11.

В итоге, данные об ожидаемой доходности, в период с 18.04.2007 по

01.06.2016 гг. можно представить в таблице 12:
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Таблица 12 - Данные об ожидаемой доходности акций «НЛМК», и период 

с 18.04.2007 по 01.06.2016 гг.

Дата Значение Дата Значение

18.04.2007 гп 6,59 18.04.2012 гр с 7,86

Гм1 28,13986 Гмб -36,28853

1'il 29,466839 -39,00707

18.04.2008 Гр2 6,83 18.04.2013 TFT 6,79

гм-з 0.7611565 l'M7 -8.245715

П2 0,3874546 Пт -9.171571

18.04.2009 l ‘F3 10.44 18.04.2014 I ‘F8 8,32

Тмз -26,38997 1“М8 3,5725822

i'd -28,65786 I'i8 3.2802498

18.04.2010 Г н 7,25 18.04.2015 Г 10,74

ГМ4 70,621812 27,670276

щ 74,524066 п? 28,712794

18.04.2011 l ‘F5 7.39 01.06.2016 I'FIO 10

ГМ5 17,793498 1М10 19,280895

Г о 18,434116 1 ||м 19,852386

Изобразим полученные данные на гистограмме:
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Доходность по безрисковому активу, Rf
1 2

10 I IS.04.2007 

11S.04.200S

IS.04.2009 

I IS.04.2010

118.04.2011

18.04.2012

18.04.2013

18.04.2014

15.04.2015 

01.0fi.2016

Rf

Рисунок 10 - Изменение доходности по безрисковому активу в период с

18.04.2007 но 01.06.2016 п

Среднерыночная доходность портфеля, Rm

I IS.04.2007 

I 18.04.2008 

i 18.04.2009 

I 18.04.2010 

. 18.04.2011

18.04.2012 

I 18.04.2013

18.04.2014

18.04.2015

01.06.2016

Рисунок 11 - Изменение среднерыночной доходности порп^еля в период с

18.04 2007 но 01 06.2016 гг.
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Ожидаемая доходность актива, Ri

■  IS .04.2007

■ 18.04.2008

■ 18.04.2009

■ 18.04.2010

■ 18.04.2011

■  18.04.2012

■  18.04.2013

■  18.04.2014 

18.04.2015

1 01.06.201G

Рисунок 12- Изменение ожидаемой доходности актива, в период с

18.04.2007 по 01.06.2016 гг.

11 о лученные данные будут отражены на графике С ML (Capital Market

[ .-me).
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прогнозирование ожидаемой будущей доходности для обыкновенных 

акций является наиболее важной проблемой. Сложность этой задачи 

обьяснятется тем. что на практике не гарантирована определенность. Даже 

надежные показатели, такие как ставки ГКО-ОФЗ, принимаемые в данной работе 

за доходность но безрисковому актину, Moiyr значительно отличатся на практике 

от ожидаемою результата (в результате инфляции, например). Имешю поэтому 

анализ будущих доходностей компаний, проведенный в данной работе, учитывает 

один из наиболее i манных иарамефон — риск. Риск характеризует меру 

неопределенности, связанную с вероятностью получения ожидаемого дохода.

Данная работа предполагает прогнозирование ожидаемой доходности 

акций, в результате их приобретения инвестором или же выпуском эмитента. 

Результат зависит от успеха в формировании инвестиционного портфеля. 

Инвестор, умеющий правильно сформировать, оценить и, в зависимости от 

ситуации скорректировать свой портфель, определив при этом оптимальный для 

себя уровень риска, является активным менеджером. В результате своей 

деятельности он. скорее всего сможет эффективно управлять своим капиталом, 

рассчитывая при этом пе только фактические показатели, по и формируя будущий 

денежный поток.

В результате проведенного исследования, а именно анализа обыкновенных 

акции компаний «Сбербанк». «Магнит» и «НЛМК» был найден ключевой 

показатель R, - ожидаемая доходность акции, отражающая поступление 

денежного потока в предстоящем периоде. Результаты отображены на рисунке 13.

60



Где Rf - доходность по безрисковому активу,

Ry  - среднерыночная доходность

М  рыночный портфель

Ruber, Rmgnt,Rjvmk - ожидаемая доходность актива данных компаний

Наклонная линия рынка цеипых бумаг связывает ГКО-ОФЗ и рыночный 

портфель.

Разниц>' между R ^  и Rj называют премией за риск.

Па основе представленного графика мы можем дать рекомендации как 

инвесторам, приобретающим данные ценные бумаги, так и эмитентам, 

выпускающих их.

На графике точки Кш п , Rxraxr , R \ш к  расноложеньг вблизи от прямой 

рынка, однако Rmgxt, Rnta/k не лежат строго на ней.

С точки зрения ПАО «Магнит», как эмитента, расположение Диглт 

свидетсльствуст о том. что увеличение выпуска акций целесообразна, так как это
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повлечет за собой большую доходность при данном уровне риска. Из л о ш  

следует, что выпуск акций можно увеличить.

Расположение Rmmc говорит об обратном, т.с. доходность дашшх акций 

не оправдает связанного с ними риска. Компании следует скупать свои акции.

Точка R sber  располагается на линии рынка. г)то означает, что в данном 

случае ожидаемая премия за риск инвестиций будет практически равна 

ожидаемой премии за рыночный риск (т.к. р=1,()5). Данный (юртфе.ть янлмется 

эффективным и па данный момент не нуждается в корректировке.

Рассматривая представленный график СМ1,. инвестор может заключить 

что акции ПАО «НЛМК» недооценены, а акции IIАО «Магнит» переоценены, 

несмотря на их достаточно близкое расположение у лилии рынка. Акции ПАО 

«Сбербанк» расположены па рыночной, линии.

Из этого следует, что покупка акций Сбербанк оправдана уровнем 

ожидаемой доходности при существующем риекс, практически равном 

рыночному.

Согласно проведенном)' анализу, не рекомендуется приобретать акции 

ПАО «НЛМК». 13 данном случае инвестору стоит пересмотреть свой портфель, в 

целях увеличения ожидаемой доходности. И этой ситуации, более выгодно , 

инвестировать будет в рыночный портфель.

Ожидаемая доходность Rmo\t предрасполагает инвестора к приобрстешло 

данных акций, так как при незначительном рискс (|3=0?48) ожидаемая доходность 

данного портфеля превышает рыночную.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы были изучены многие различные 

источники литературы по оценке инвестиционных проектов;, также была 

проанализирована деятельность НАС) «Сбербанк», «Магнит» и «НЛМК». 

Основной целью работы является анализ результатов финансовой и 

инвестиционной деятельности, исследование эффективности инвестиций и 

обоснование применения зарубежных методик совокупного анализа л ля 

повышения эффективности стратегических решении организации в современных 

условиях экономики.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

Оценка зарубежной методики анализа долгосрочных активов (модель

СЛРМ)

Опрсдслаше особенностей применения конкретных методик при 

анализе инвестиционной деятельности в условиях российской экономики

Практическое применение модели САРМ и выявление особенностей 

при их использовании в условиях совремешюй российской рыночной экономике.

Выполнен расчет таких показателей как ожидаемая доходность активов и 

ожидаемый риск в данных инвестиционных проектах, направленных па 

увеличение денежного потока и предложены рекомендации для организации 

эффективного инвестирования, такие как:

-  Рекомендации для эмитента по увеличению/ снижению объема выпуска 

ценных бумаг

-  Рекомендации для инвесторов по приобретению активов анализируемых 

компаний

Для выполнения оценки долгосрочных активов была использована модель 

САРМ (capital asset pricing model), предложенная У. ТТТариом.

Таким образом, в результате проведешюго исследования цель работы -  

достигнута, а задачи решены.
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